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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Ирина Ильина, директор муниципального 
бюджетного учреждения «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр «Мир»:

– Я считаю, что чтение книг – одна из лучших форм 
организации досуга. Это занятие снимает стресс, по-
зволяет расслабиться и отвлечься от тревожных мы-
слей. Библиотека в современном мире – это не просто 
упорядоченное собрание книг, которым она представля-
лась на протяжении всего своего существования. Сей-
час это информационный, культурный и образователь-
ный центр с площадками для творчества и досуга по 
интересам для разных слоёв населения.
Шагать в ногу со временем нашей библиотечной си-

стеме помогает Общество «Газпром добыча Астрахань». Выражаем благодар-
ность  генеральному директору предприятия Андрею Мельниченко за оказание по-
мощи в приобретении необходимой для работы оргтехники. Теперь мы сможем 
расширить свои возможности и спектр услуг, предоставляемых жителям Крас-
ноярского района.

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ ОТМЕЧЕНЫ АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ ОТМЕЧЕНЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ 
ОХРАНЫ ТРУДАОХРАНЫ ТРУДА

С 26 по 30 сентября в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус» проходила VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), организованная Министерством труда 
и социальной защиты РФ. В её работе приняла участие делегация астраханских газовиков во главе с генеральным директором ООО «Газпром добыча Астрахань» Андреем 
Мельниченко. В ходе мероприятия газодобытчики получили несколько значимых наград.

Заместитель главного инженера – начальник отдела охраны труда администрации ООО «Газпром добыча Астрахань» Владимир Морозов (третий слева) получает награду конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий» (Фото Фонда Росконгресс)

Тем более что приближается праздник 
всех книгочеев – Всероссийский день 
чтения, который мы отметим 9 октября. 
Праздник этот относительно молодой, ему 
всего 15 лет. Хотя, конечно, это просто 
официально установленная в 2007 году 
дата, а отмечать его можно ежедневно – 
достаточно заглянуть на книжную полку 
и выбрать себе бумажного друга по 
настроению.

Между тем в последние годы читать 
в нашей стране стали меньше. Со-
гласно проведённому в 2021 году 

опросу, сейчас Россия находится на вто-
ром месте в мире по числу читающих еже-
дневно или раз в неделю. А ведь совсем не-
давно россияне считались самой читающей 
нацией, и не было в нашей стране семьи, у 
которой бы в доме не стоял книжный шкаф. 
Теперь же, если верить всё тому же опро-
су, в России регулярно читают 59% от об-
щего числа населения. Ну а на первое ме-
сто уверенно вышел Китай, где любите-
лей побеседовать с книгой – 79% жителей.

ЧТО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСВЯТИТЬ ЧТЕНИЮ КНИГ

При этом на сегодняшний день в Рос-
сии ежегодно издаются 110–120 тысяч на-
именований различной литературы, и по 
этому показателю мы входим в пятёрку 
стран, уделяющих книгопечатанию осо-
бое внимание. В общем, читай не хочу. 
Ассортимент в книжных магазинах такой, 
что удовлетворит любой вкус. И никако-
го тебе дефицита, как было в 80-е, когда 
бестселлер можно было найти только по 
большому знакомству.

Также сейчас многие предпочитают бу-
мажным носителям электронные книги: за-
качал в телефон «Войну и мир» – и читай в 
любой свободный момент. Да и выбор в ин-
тернете огромный, что угодно можно най-
ти. Казалось бы, при таком богатом ассор-
тименте книжная продукция должна была 
сдать свои позиции, а библиотеки и вовсе 
потерять актуальность. Но не тут-то было – 
библиотечный сектор в России по-прежне-
му пользуется популярностью. На сегодняш-
ний день в стране более 100 тысяч библио-
тек, которые встают на современные рель-
сы и расширяют свой функционал.

Конечно, на всё это активное развитие 
требуются средства, поэтому к процессу 
подключаются организации, руководство 
которых отлично понимает, что в чтении – 
интеллектуальное будущее нации. Так, 
Общество «Газпром добыча Астрахань» 

ежегодно участвует в создании календа-
ря Астраханской областной научной би-
блиотеки им. Н. К. Крупской «Астрахан-
ский край: события и даты», а также ока-
зывает финансовую поддержку библиоте-
кам Красноярского района.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ОДОБРИЛО 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ И БЮДЖЕТ 
НА 2022 ГОД В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ
Комментарий заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Фамила Садыгова

В соответствии с новой редакцией инвестиционной 
программы, общий объём освоения инвестиций соста-
вит 1 979,748 млрд руб. – на 222,061 млрд руб. больше 
по сравнению с первоначальной программой, утвержден-
ной в декабре 2021 года. 

В том числе объём капитальных вложений – 1 746,350 
млрд руб. (рост на 319,12 млрд руб.), расходы на приобре-
тение в собственность внеоборотных активов – 109,564 
млрд руб. (рост на 32,539 млрд руб.). Объём долгосроч-
ных финансовых вложений – 123,835 млрд руб. (сниже-
ние на 129,598 млрд руб.). 

Корректировка параметров инвестиционной програм-
мы на 2022 год связана в первую очередь с увеличени-
ем объёма инвестиций на развитие центров газодобы-
чи на полуострове Ямал и на востоке России (Якутский 
и Иркутский центры), развитие мощностей газопрово-
да «Сила Сибири». 

Согласно новой редакции бюджета, размер финансо-
вых заимствований (не включая внутригрупповые) вы-
растет на 113,2 млрд руб. – до 386 млрд руб. Принятый 
финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО 
«Газпром» без дефицита, в полном объёме.

Проекты инвестиционной программы и бюджета (фи-

нансового плана) ПАО «Газпром» на 2022 год в новых 
редакциях будут внесены на рассмотрение Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром».

Правление также утвердило Комплексную програм-
му реконструкции и технического перевооружения объ-
ектов добычи газа ПАО «Газпром» на 2023–2027 годы.

«ГАЗПРОМ» И МИНТРУД РОССИИ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
27 сентября в г. Сочи в рамках Всероссийской недели 
охраны труда – 2022 заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Министр 
труда и социальной защиты РФ Антон Котяков под-
писали Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение заключено впервые и направлено на реа-
лизацию совместных мероприятий, развитие информаци-
онного обмена между сторонами, методическое и научно-
техническое взаимодействие по вопросам охраны труда.

В рамках соглашения «Газпром» и Минтруд России 
планируют, в частности, проработку вопросов цифро-
визации в области производственной безопасности, со-
вершенствование системы управления охраной труда, 
подготовку предложений по разработке новых норма-
тивных документов в области охраны труда в нефтега-
зовой отрасли.

В настоящее время в «Газпроме» идет полномасштаб-
ный перевод систем управления производственной без-
опасностью в цифровой формат. Соответствующая кор-
поративная цифровая платформа, где будут отражать-
ся в том числе мероприятия по управлению рисками и 
обеспечению безопасных условий труда, в перспекти-
ве будет интегрирована с государственными цифровы-
ми платформами. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» УТВЕРДИЛО РЕКОРДНЫЙ РАЗМЕР 
ДИВИДЕНДОВ – 51,03 РУБ. НА АКЦИЮ
Проведено внеочередное Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Со-
брание приняло решение по вопросу повестки дня.

Собрание утвердило рекомендованный Советом ди-
ректоров размер промежуточных дивидендов за первое 
полугодие 2022 года – 51,03 руб. на одну акцию. Общий 
объем дивидендных выплат составит 1 трлн 208,059 млрд 
руб. (50% от скорректированной чистой прибыли Груп-
пы «Газпром» за первое полугодие 2022 года по между-

Общий объём освоения инвестиций ПАО «Газпром» 
на 2022 год – 1 980 млрд руб.

Рост к первоначальному показателю от декабря 
2021 года – на 222 млрд руб.

Окончательные параметры инвестиционной про-
граммы и бюджета будут утверждены Советом ди-
ректоров ПАО «Газпром».

АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ ОТМЕЧЕНЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Ключевым событием Всероссийской 
недели охраны труда стала страте-
гическая пленарная сессия «Управ-

ление профессиональными рисками че-
рез призму новых изменений законода-
тельства в сфере охраны труда». Участни-
ков и гостей мероприятия в видеообраще-
нии поприветствовал Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Михаил 
Мишустин.

Андрей Мельниченко выступил спике-
ром на сессии «Совершенствование оцен-
ки и управления профессиональными рис-
ками в сфере охраны труда в Российской 
Федерации». В рамках дискуссии обсужда-
лись цели и задачи инициированного Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
РФ пилотного проекта по совершенствова-
нию оценки и управления профессиональ-
ными рисками в сфере охраны труда, про-
цедура апробации нормативно-правовых 
актов по оценке профессиональных рисков. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ – ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Общество «Газпром добыча Астрахань» 
стало одним из 59 участников указанно-
го пилотного проекта Министерства труда 
и социальной защиты. Астраханское газо-
конденсатное месторождение – сложное 
по своему составу и строению, и добыча 
полезных ископаемых здесь требует осо-
бых подходов к вопросам промышленной 
безопасности. С 2009 года наше предпри-
ятие одним из первых в ПАО «Газпром» 
начало внедрять процедуры оценки риска 
применительно к вопросам производст-
венной безопасности. И если в начале 
внедрения количество случаев производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости составляло порядка 
9–10 в год, то с 2015 года удерживается 
нулевой показатель. 

– Участие в пилотном проекте Мин-
труда полезно тем, что позволяет взгля-
нуть на проблему системы оценки и управ-

ления рисками по-новому. Методика, пред-
лагаемая Министерством труда, отлича-
ется от той, которую мы в своё время раз-
рабатывали совместно с ПАО «Газпром». 
Появляется возможность определить все 
плюсы и минусы этих методик, взять от 
каждой лучшее. На основании результа-
тов пилотного проекта другие дочерние 
общества будут внедрять в свою прак-
тику соответствующие нормативные до-
кументы, что положительно скажется на 
производственной безопасности, – счита-
ет Андрей Мельниченко. 

Участие в пилотном проекте Минтруда 
даёт широкие возможности в плане обме-
на опытом с представителями других орга-
низаций и будет способствовать дальней-
шему профессиональному росту специа-
листов по охране труда Общества. 

ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 
Между тем высокая квалификация специа-
листов по охране труда ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и сегодня не подвергает-
ся сомнению. Так, в рамках ВНОТ Мин-
труд России подвёл итоги Всероссийского 
рейтинга организаций крупного, среднего 
и малого бизнеса в области охраны труда. 

Одним из предприятий, чья работа в дан-
ной сфере была высоко отмечена на фе-
деральном уровне, стало ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Замглавы Минтруда России Алексей 
Вовченко вручил генеральному директо-
ру Общества Андрею Мельниченко заслу-
женную награду – диплом за второе ме-
сто в номинации «Организация крупного 
бизнеса в области охраны труда с числен-
ностью работников более 500 человек».

В 2021 году в рейтинге организаций 
крупного бизнеса приняли участие 564 
компании, в рейтинге среднего и малого 
бизнеса – 800. Оценка деятельности ор-
ганизаций проводилась по группам по-
казателей. Изучались система управле-
ния охраной труда, решение вопросов по 
охране труда на принципах социального 
партнёрства, деятельность организации 
по охране труда на принципах открыто-
сти и доступности, условия труда работ-
ников, проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие навыков работников 
и популяризацию охраны труда, уменьше-
ние травматизма и профессиональной за-
болеваемости работников.

Вторая награда, полученная Обществом, 

была вручена в рамках подведения итогов 
Всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности». Победителей чествовали министр 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации Антон Котяков, президент Рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин и пред-
седатель Федерации независимых профсо-
юзов России Михаил Шмаков.

Конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» прово-
дится с 2000 года. Его цели – привлече-
ние общественного внимания к важности 
решения социальных вопросов на уровне 
организаций, выявление лучших социаль-
ных проектов, создание позитивного со-
циального имиджа. Всего на конкурс по-
ступило 354 заявки от 253 организаций –
победителей региональных этапов кон-
курса из 54 регионов России.

Победителями и призёрами конкур-
са стали 46 организаций из 28 субъектов 
РФ. ООО «Газпром добыча Астрахань» 
отмечено вторым местом в номинации 
«За вклад социальных инвестиций и бла-
готворительности в развитие террито-
рий». Награду получил заместитель глав-

Первый заместитель министра труда Алексей Вовченко (слева) вручает 
диплом генеральному директору ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рею Мельниченко (Фото Фонда Росконгресс)

Алексей Синявин (справа) – победитель конкурса в номинации «Лучший 
руководитель службы охраны труда организаций производственной сферы» 
(Фото Фонда Росконгресс)



3

Пульс Аксарайска № 39 (1524). 7 октября 2022 г.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

директор ООО «Газпром добыча ства «Газпром добыча Астрахань» с исто-иллиардов куб. м газа сепарации.ая приближает весь коллектив нашего пред-ичению добычи, поставленных перед нами т ежегодно добывать 18 миллиардов куб. м то и цифры знаковых исторических показа-будут появляться чаще. ективные планы! Убеждён, что коллектив дачами, а продукция с Астраханского ГКМ ечение голубым топливом потребителей и глобальной энергетической компании. Спа-ение к делу.

народным стандартам финансовой отчетности). Это ре-
кордно высокий объём дивидендов в истории компании 
и всего российского фондового рынка.

Датой, на которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, определено 11 октября 
2022 года. Датой завершения выплаты дивидендов но-
минальным держателям и являющимся профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в реестре акционе-
ров, – 24 октября 2022 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 15 ноября 2022 года.

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ
В январе – сентябре 2022 года «Газпром», по пред-
варительным данным, добыл 313,3 млрд куб. м га-
за. Это на 17,1% (на 64,8 млрд куб. м) меньше, чем в 
прошлом году.

Спрос на газ компании из газотранспортной систе-
мы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 
4,1% (на 7,2 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 
млрд куб. м – на 40,4% (на 58,9 млрд куб. м) меньше, чем 
за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ со-
гласно подтверждённым заявкам.

Раст ёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Си-
бири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта 
между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут 
сверх суточных контрактных количеств. В сентябре за-

фиксированы два исторических максимума суточного 
объёма экспорта за всю историю поставок.

Снижение потребления газа в Европейском союзе ста-
ло ключевым фактором сокращения спроса на газ в ми-
ре. За девять месяцев текущего года, по первым пред-
варительным оценкам и доступным оперативным дан-
ным, мировой спрос сократился примерно на 40 млрд 
куб. м. В этом снижении 75%, или 30 млрд куб. м, – это 
доля 27 стран ЕС.

Потребление газа снизилось и в Великобритании: за 

указанный период – примерно на 5 млрд куб. м. Таким 
образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в со-
кращении мирового спроса составляет почти 90%.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 октября за-
пасы газа в ПХГ Европы восполнены на 62,8 млрд куб. 
м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала 
сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит за-
качать еще 9,6 млрд куб. м газа.

При этом даже близкие к максимальным запасы в 
ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёж-
ное прохождение предстоящего осенне-зимнего перио-
да (ОЗП).

Например, в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 
2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа соста-
вило 57 млрд куб. м, то есть в среднем – 9,5 млрд куб. м в 
месяц. Текущий уровень заполненности подземных хра-
нилищ Германии – 92%, объём активного газа – 20 млрд 
куб. м. Таким образом, объём запасов газа в хранилищах 
Германии в настоящее время сопоставим со средним по-
треблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев 
из шести.

Обращает на себя внимание и заполненность укра-
инских ПХГ, где на 1 октября накоплено 14 млрд куб. м 
газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. На Украине 
признают, что есть только теоретическая возможность 
заполнить хранилища, а практической – нет.

Управление информации ПАО «Газпром»

СОБЫТИЕ

На Международной конференции обсу-
ждались перспективные технологии и ма-
териалы, применяемые при диагностике, 
техобслуживании и ремонте газовых объ-
ектов, вопросы цифровой трансформации 
процессов управления и контроля, бюдже-
тирования и ценообразования. 

В рамках конференции проходила тема-
тическая выставка, посвящённая актуаль-
ным вопросам использования новых тех-
нологий, контроля качества и импортоза-
мещения. ООО «Газпром добыча Астра-
хань» представило на выставке стенд «Из-
готовление деталей по технологии порош-
ковой металлургии». 

Напомним, этот проект посвящён про-
изводству твердосплавных изделий из 
вольфрам-кобальтовой смеси методом по-
рошковой металлургии, что позволяет от-
казаться от приобретения импортных за-
пасных частей. Детали, изготовленные с 

применением технологии порошковой ме-
таллургии, по своим свойствам не уступа-
ют оригинальным и могут использовать-
ся для оборудования нефте- и газоперера-
батывающей промышленности, применя-
емого в агрессивной среде. 

Ранее этот проект получил высокие 
оценки от участников Петербургского 
международного газового форума, кото-
рый проходил с 13 по 16 сентября. Произ-
водство твердосплавных изделий не толь-
ко успешно освоено на АГКМ, но и выш-
ло на внешний рынок.

Данная разработка вызвала живой ин-
терес и со стороны участников XI Между-
народной конференции «Обслуживание и 
ремонт основных фондов ПАО «Газпром». 
Она была удостоена диплома в номина-
ции «Реализация современных техноло-
гических решений при восстановлении 
основных фондов».

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВА УДОСТОЕН ДИПЛОМА КОНФЕРЕНЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Параллельно со Всероссийской неделей охраны труда с 26 по 30 сентября в Сочи 
проходила XI Международная конференция «Обслуживание и ремонт основных 
фондов ПАО «Газпром». В мероприятии участвовало порядка 400 представителей 
дочерних обществ и организаций газового холдинга, проектных институтов, подрядных 
организаций, заводов – изготовителей оборудования и материалов.

ного инженера – начальник отдела охра-
ны труда администрации Общества Вла-
димир Морозов.

Признание на всероссийском конкур-
се – результат системной работы ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в области 
благотворительности. Она включает под-
держку культурных учреждений, творче-
ских и спортивных объединений, благо-
творительных фондов, религиозных ор-
ганизаций, природоохранных обществ, 
учреждений здравоохранения. Органи-
заторами отмечено участие Общества в 
проведении ряда спортивных состязаний, 
строительство и благоустройство Храма 
Святой Живоначальной Троицы в микро-
районе Бабаевского, приобретение меди-
цинского оборудования и расходных ма-
териалов для Александро-Мариинской об-
ластной клинической больницы в период 
пандемии COVID-19, финансирование вы-
пуска книг, реализация детских экологи-
ческих проектов.

РАБОТНИК ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
АСТРАХАНЬ» – ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ
Ещё одним мероприятием, состоявшимся 
во время ВНОТ, было подведение итогов 
Всероссийского конкурса «Лучший специ-
алист по охране труда – 2021». Он впер-
вые проводился Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федера-

ции в рамках общественно-просветитель-
ской кампании, направленной на популя-
ризацию охраны труда и сохранения здо-
ровья на работе. 

Победителем конкурса в номинации 
«Лучший руководитель службы охраны 
труда организаций производственной сфе-
ры» стал заместитель начальника отде-
ла охраны труда администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Алексей 
Синявин. 

– Безусловно, очень приятно, когда 
твой труд оценивают так высоко. Я счи-
таю, что уровень управления охраной 
труда на нашем предприятии очень вы-
сокий. Но успокаиваться нельзя. Одна из 
задач, которую мы ставим перед собой в 
рамках пилотного проекта по управлению 
профессиональными рисками, – поделить-
ся своим опытом и сделать данную про-
цедуру простой, понятной, необремени-
тельной, – отметил Алексей Михайлович . 

В общей сложности в программу Все-
российской недели охраны труда вошло 
более 100 мероприятий, посвящённых ак-
туальным вопросам охраны труда на пред-
приятиях самых разных отраслей эконо-
мики. Общество «Газпром добыча Астра-
хань» было одним из заметных участни-
ков этого форума, призванного повысить 
эффективность управления профессио-
нальными рисками. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» представило на выставке в рамках XI Международной конфе-
ренции «Обслуживание и ремонт основных фондов ПАО «Газпром» стенд «Изготовление деталей 
по технологии порошковой металлургии»

Андрей Мельниченко выступил спикером на сессии «Совершенствование оценки и управления профес-
сиональными рисками в сфере охраны труда в Российской Федерации» (Фото Фонда Росконгресс)
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ДАТА

Основой действующей системы гра-
жданской обороны страны послужи-
ла сформированная 4 октября 1932 

года местная противовоздушная оборо-
на (МПВО), главными задачами которой 
являлись защита тыла от ударов с возду-
ха и проведение необходимой оборонно-
массовой работы.

С тех пор гражданская оборона прошла 
несколько этапов своего развития. В пер-
вые месяцы Великой Отечественной вой-
ны в формирования МПВО было привле-
чено почти всё трудоспособное населе-
ние. К весне 1942 года практически каж-
дый второй житель страны был обучен 
действиям в условиях возможного напа-
дения противника.

В период холодной войны, с возник-
новением угрозы применения потенци-
альным противником ядерного оружия 
и других современных средств массо-

Сотрудники Отряда ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» приняли участие в 
открытом чемпионате Главного управления МЧС России 
по Астраханской области по комплексному боевому 
развёртыванию. Соревнования проходили на базе 
учебного центра в с. Ильинка Икрянинского района и были 
приурочены к 90-летию гражданской обороны Российской 
Федерации.

Одна из основных задач сотрудников Отряда ведом-
ственной пожарной охраны ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – тушение пожаров и проведение свя-

занных с ними первоочередных аварийно-спасательных 
работ на объектах Общества. Именно поэтому пожар-
ным газодобывающего предприятия всегда необходимо 
находиться, что называется, в форме. Для этого в тече-
ние календарного года ОВПО проводит плановые уче-
ния на различных объектах Общества, а также участву-
ет в различных соревнованиях и конкурсах, на которых 
его сотрудники демонстрируют собственные професси-
ональные навыки и перенимают опыт коллег из пожар-
ных подразделений Астраханской области и других ре-
гионов России.

вого поражения, потребовалось создать 
принципиально новую систему оборон-
ных мероприятий по защите населения 
и объектов экономики от поражающих 
факторов вновь изобретённого оружия. 
Поэтому 15 июля 1961 года постановле-
нием Совета Министров СССР местная 
противовоздушная оборона была прео-
бразована в гражданскую оборону – си-
стему общегосударственных оборонных 
мероприятий, проводимых в мирное и во-
енное время в целях защиты населения и 
объектов народного хозяйства от ядерно-
го, химического и бактериологического 
оружия, а также в целях проведения спа-
сательных и неотложных аварийно-вос-
становительных работ в очагах возмож-
ного массового поражения.

В наше время, когда усложняются тех-
нологические процессы, значительно воз-
росла социально-экономическая значи-

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – ДЕЛО КАЖДОГО
В 2022 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ

Впервые возможность дезорганизации тыла появилась в годы Первой мировой войны, 
когда в ходе военных действий нашла применение боевая авиация, способная наносить 
удары по населённым пунктам в тылу противника. Это обстоятельство вызвало 
необходимость организации защиты крупных городов от ударов с воздуха. Наряду с 
активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию 
в мероприятиях, призванных обеспечить защиту людей и промышленных предприятий, 
а также быструю ликвидацию последствий авиационных налётов, стало привлекаться 
население. Это привело к созданию систем местной противовоздушной обороны, 
опирающихся на мирных жителей городов.

мость гражданской обороны. Сегодня жи-
тели должны быть готовы к любым чрез-
вычайным ситуациям, знать, как правиль-
но действовать, куда идти и как оказать не-
обходимую помощь себе, своим близким 
или пострадавшему человеку.

Большое внимание уделяется граждан-
ской обороне и в ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Деятельность Общества по 
вопросам гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, постановлени-
ями Правительства РФ, положениями кор-
поративной системы гражданской защи-

МАСТЕРА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО СПОРТА

ты ПАО «Газпром» и другими докумен-
тами, регламентирующими деятельность 
в области гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности.

Ежегодно утверждается ряд основных 
документов Общества по указанному на-
правлению, таких как «План основных 
мероприятий ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», «План действий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС», «План по 
гражданской обороне». Постоянно дей-
ствует комиссия по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной без-
опасности Общества. Осуществляется 
обучение и практическая подготовка ра-
ботников в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
К числу практических мероприятий от-
носятся штабные тренировки, комплек-
сные и тактико-специальные учения, тре-
нировки по эвакуации (при пожаре и га-
зовой опасности).

В условиях современной реальности 
задачи гражданской обороны, как и пре-
жде, остаются актуальными, а по неко-
торым направлениям приобретают ещё 
большую значимость. И сегодня граждан-
ская оборона постоянно совершенству-
ется с целью иметь возможность макси-
мально адекватно реагировать на возни-
кающие риски, которые порой нас под-
стерегают.

Очередной обмен опытом проходил в рамках откры-
того чемпионата Главного управления МЧС России по 
Астраханской области, который собрал под свои знамёна 
10 пожарных команд. Семь из них представляли подраз-
деления Федеральной противопожарной службы, две – 
корпоративные пожарные отряды ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и ООО «Газпром переработка», а ещё од-
на – ГКУ «Волгоспас».

На торжественном построении перед стартом чем-
пионата удачи участникам пожелал главный судья со-
ревнования, заместитель начальника ГУ МЧС России 
по Астраханской области – начальник управления орга-
низации пожаротушения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ Борис Парпиев. Далее состоялась жере-
бьёвка, в ходе которой команде ОВПО Общества выпа-
ло выступать второй.

– В этом году мы внесли дополнения в программу чем-
пионата, – рассказывает главный судья соревнования Бо-
рис Парпиев. – В элементах боевого развёртывания, ко-
торые спасатели используют ежедневно в своей рабо-
те, мы впервые задействовали диспетчеров, которые 
должны координировать процесс и фиксировать ход 
выполнения задания в журнале.

Кроме того, при общем подсчёте баллов учитывалось 
и мастерство водителя, которому предстояло совершить 
два манёвра – проехать «змейку» и «колею». В совокуп-
ности на всё задание отводилось 5 минут, но в итоге не-
сколько команд вышли за пределы норматива.

По утверждённому плану отсчёт времени начался с 
момента поступления сигнала о возгорании диспетче-
ру по стационарному телефону. Далее, получив по ра-
ции задание, расчёт в количестве пяти человек надел 
экипировку: штаны и куртки с термоизоляционной под-
стёжкой, защитную спецобувь, каски и пожарные поя-
са с карабинами. Затем вся группа отправляется на по-
жарной автоцистерне, размещённой на базе автомобиля 
КАМАЗ, по полосе препятствий к месту тушения услов-
ного пожара. Задача – подняться на второй и третий яру-
сы учебной башни с помощью трёхколенной и штурмо-
вой лестниц. Отряд начинает боевое развёртывание двух 
пожарных рукавов и поднимает их по лестницам на баш-
ню. В завершающей стадии производится подача воды 
из двух стволов.

Выступавшая второй команда ООО «Газпром добыча 
Астрахань» справилась с задачей за 3 минуты 18 секунд, 
и долгое время этот результат оставался лучшим. Но в 

Участн ики и руководители команды ОВПО – серебряные призёры чемпионата Надеть пожарную амуницию за несколько секунд – дело непростое
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8 октября исполняется 150 лет со дня 
рождения одного из организаторов 
советской нефтяной промышленности, 
пионера отечественного газового дела 
Ивана Николаевича Стрижова. О нём 
сегодняшний наш рассказ.

«МЕНЯ ПРИВЛЕКЛА НЕФТЬ»
Иван Стрижов родился 8 октября 1872 го-
да в Екатеринбургском уезде Пермской гу-
бернии в семье служащего Билимбаевско-
го горного завода. Этот завод известен еще 
с 1734 года, когда был получен первый чу-
гун на предприятии династии Строгано-
вых. К концу XIX века это было мощное 
современное производство.

Иван Николаевич окончил с золотой ме-
далью Екатеринбургскую гимназию и по-
ступил в Казанский университет на есте-
ственное отделение физико-математиче-
ского факультета. Тогда естественное от-
деление готовило студентов по широко-
му спектру предметов: от зоологии и бо-
таники до химии и минералогии. В 1890 
году Иван Стрижов перевёлся в Москов-
ский университет, который окончил с от-
личием в 1894 году. 

После университета молодой человек 
пошёл на работу в железные рудники Ека-
теринбургского горного округа, потом тру-
дился в «Товариществе Г.И. Кристи и кня-
зя Трубецкого», которое в ту пору занима-
лось поиском рудных ископаемых на Се-

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ

верном Кавказе. В 1898 году Стрижов ув-
лёкся поисками нефти, поехал на Челекен 
и занял под разведку участки, на которых 
организовывалось Челекено-Дагестанское 
нефтяное общество. Он на практике пости-
гал секреты поиска нефти, и когда «Това-
рищество нефтяного производства бр. Но-
бель» купило 60 процентов пакета акций 
Челекено-Дагестанского общества, то на-
значило Ивана Стрижова заведующим Кон-
торы разведывательных работ товарищест-
ва на Кавказе. За три года он исследовал ог-
ромную территорию и открыл четыре мес-
торождения нефти.

ВСЁ ВРЕМЯ ВПЕРЁД…
После установления советской власти 
на Кавказе в мае 1920 года было созда-
но объединение «Грознефть», и его но-
вый управляющий Иосиф Касиор хотел 
видеть И.Н. Стрижова в своей команде 
в должности геолога. Но в июле того же 
года Ивана Николаевича вызвали в Глав-
ное нефтяное управление в Москву, где 
его назначили заместителем, а затем и 
начальником Производственно-техниче-
ского управления. В 1924 году И.Н. Стри-
жов назначен директором бакинской неф-
тяной промышленности, а в 1926 году – 
старшим директором нефтяной промыш-
ленности ВСНХ СССР.

Но в 1929 году Стрижова арестовали, 
обвинив в активном участии в шпионско-
вредительской организации в нефтяной 
промышленности СССР и тесной связи 
с бывшими нефтепромышленниками. В 
июне 1931 года Иван Николаевич при-
был по этапу в поселок Чибью для отбы-
вания 10-летнего срока в Ухтинской эк-
спедиции ГУЛАГа. Даже находясь в за-
ключении, Стрижов сумел открыть пер-
вое советское месторождение природно-
го газа Седь-Иоль. 

В 1939 году, по истечении срока заклю-
чения, Иван Николаевич вернулся домой 
в Москву и стал работать в Московском 
нефтяном институте, в 1940 году возгла-
вил вновь созданную кафедру газового 
дела, а в 1945 году стал заведующим ка-
федрой добычи, транспортировки и пе-
реработки углеводородных газов.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Иван Николаевич Стрижов – крупнейший 
учёный с мировым именем в области гео-
логии и разведки, добычи нефти и природ-
ного газа, один из уникальных специали-
стов того времени, энциклопедист, намно-
го опередивший свое время. Он автор бо-
лее 150 научных трудов, в числе которых 
«Естественный газ», «Методы разработ-
ки нефтяных и газоконденсатных место-
рождений», множества публикаций в пе-
риодической печати. Он подготовил заме-
чательные кадры для нефтяной и газовой 
промышленности – начало его преподава-
тельской деятельности относится к 1922 
году, когда он приступил к чтению курса 
лекций по газовому делу в Московской 
горной академии. Там же он создал газо-
вую лабораторию. В 1927 году И.Н. Стри-
жов получил звание профессора Институ-
та народного хозяйства.

Учёный с самого начала своей трудо-
вой деятельности уделял газу самое при-
стальное внимание. Ещё в начале ХХ ве-
ка И.Н. Стрижов представил правлению 
Челекено-Дагестанского общества доклад 
о получении бензина из газа. В 1923 году 
благодаря настойчивости Ивана Никола-
евича был построен первый в России га-
золиновый завод в Грозном, где бензин из 
газа получали путём компримирования и 
охлаждения.

Иван Николаевич Стрижов ушёл из 
жизни  в августе 1953 года, оставив по-
сле себя множество трудов и талантли-
вых учеников.

ДАТА

Иван Николаевич Стрижов

итоге выполнявшая задание последней команда 1 отряда 
Федеральной противопожарной службы показала время 
2 минуты 45 секунд и заняла первое место. Сотрудни-
ки Отряда ведомственной пожарной охраны вторые, на 
третьем месте пожарные ООО «Газпром переработка». 
Все призёры соревнования получили грамоты и кубки.

– У нас в Обществе есть высотные административ-
ные здания, где мы планово проводим учения по эвакуа-
ции людей и боевому развёртыванию, – комментирует вы-
ступление команды ОВПО её командир Наиль Трушев. – 
Поэтому для нас такие соревнования – отличная трени-
ровка. Жаль, что не смогли занять первое место. Будем 
тренироваться, чтобы улучшить результат.

– Главное управление МЧС России по Астраханской 
области тесно взаимодействует с Обществом «Газпром 
добыча Астрахань» – проводим тренировки и учения, на 
которых отрабатываем совместные действия. В рам-
ках взаимодействия мы также проводим проверки Отря-
да ведомственной пожарной охраны на предмет выпол-
нения всех нормативных требований. Эта совместная 
работа будет продолжена и далее. Ну и  конечно, всег-
да ждём команду Общества на наших соревнованиях, – 
подвёл итоги мероприятия Борис Парпиев.

Задача диспетчера – координация действий расчёта На башню необходимо подняться по трёхколенной и штурмовой лестницам

Результат в соревновании приносят профессионализм, выносли-
вость и скорость

Одновременно испытывается профессионализм водителя пожар-
ной цистерны
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С ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА – НА СТАДИОН

К финальной части спартакиады Газо-
промыслового управления уже были из-
вестны победители по трём видам спор-
та. В настольном теннисе первое место 
завоевала объединённая команда ЦДГиГК 
№ 2 и ЦРПО, лучшей в  стритболе стала 
сборная ЦДГиГК № 3, УМТР и УПТР, в 
плавании среди мужчин первенствовали 
спортсмены ЦНИПР, а среди женщин – 

АУП. Также по четыре команды вышли в 
полуфиналы волейбольного и мини-фут-
больного турниров.

Заключительная часть спартакиады на-
чалась с торжественного парада участни-
ков, в ходе которого спортсмены управ-
ления, сдавшие нормативы ГТО, полу-
чили заветные значки от руководства 
ГПУ – главного инженера Николая Ры-

лова и начальника службы материально-
технического и административно-хозяй-
ственного обеспечения Михаила Сусло-
ва. Кроме того, председатель первичной 
профсоюзной организации Газопромы-
слового управления Владимир Романов 
вручил промысловикам, участвовавшим 
в летней Спартакиаде ПАО «Газпром», 
благодарственные письма и денежные 
сертификаты.

Сразу после исполнения гимна России 
и поднятия флагов спортсмены отправи-
лись к местам проведения соревнований. 
Одновременно в здании Культурно-спор-
тивного центра общества заработал буфет, 
где участников и гостей спартакиады бес-
платно угощали вкусной выпечкой с чаем 
и кофе. Такой подарок всем сделала ППО 
Газопромыслового управления.

Программу соревнований начали муж-
чины-легкоатлеты, которые бежали ди-
станции от 400 до 800 метров в соответ-
ствии со своей возрастной категорией. 
В итоге лучше всех на беговой дорож-
ке выступили спортсмены объединённой 
команды ЦДГиГК № 1 и ЛЭС. Интригу-
ющим получился финиш в самой стар-
шей возрастной категории, где только до-
ли секунды разделили Михаила Суслова и 
Владимира Романова. У женщин, которые 
бежали дистанции от 300 до 400 метров, 
победили спортсменки команды ЦНИПР.

Далее настал час спорта № 1. Игры по 
мини-футболу проходили на двух полях 
одновременно. В финале сошлись сбор-
ная ЦДГиГК № 1 и ЛЭС и команда САТМ. 
Первые, ведомые своим лидером Андреем 

Вьюсовым, не оставили сопернику ника-
ких шансов, уверенно победив 3:0. Брон-
зовые медали в активе сборной ЦДГиГК 
№ 3, УМТР и УПТР.

Захватывающими получились и фи-
нальные игры по волейболу. В итоге зо-
лото у сборной ЦДГиГК № 1 и ЛЭС, обы-
гравшей в финале команду АУП. На тре-
тьем месте волейболисты ЦНИПР.

Спартакиады Общества – это семей-
ный праздник, потому и на этот раз не обо-
шлось без детских стартов. Юные спорт-
смены, от самых малышей до подрост-
ков, с удовольствием бежали дистанции и 
получали на финише сувениры от проф-
союзной организации. Затем, на церемо-
нии награждения, их ждал ещё один при-
ятный сюрприз – призы в этот день полу-
чили абсолютно все маленькие участни-
ки спартакиады.

Завершалась спортивная программа са-
мым зрелищным видом – перетягивани-
ем каната. Зрители активно поддержива-
ли свои команды, а те старались изо всех 
сил. В финале сошлись команда ЦНИПР 
и сборная ЦДГиГК № 3, УМТР и УПТР. 
Последняя до решающей богатырской 
схватки выбила несколько сильных ко-
манд, но в финале ЦНИПР проявил чуде-
са спортивной техники и заслуженно по-
бедил 2:0. Бронза у команды СЭС.

Завершилась спартакиада Газопромы-
слового управления церемонией награжде-
ния, где призёры в четырёх видах спорта 
получили грамоты и медали, а победители 
ещё и кубки. По итогам всех семи дисци-
плин первое место и главный кубок сорев-
нования завоевали спортсмены ЦНИПР, 
на втором месте АУП, на третьем – сбор-
ная ЦДГиГК № 1 и ЛЭС.

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» завершилась спартакиада Газопромыслового 
управления. В течение нескольких недель восемь команд газопромысловиков, 
представлявшие подразделения ГПУ, выявляли сильнейших в семи спортивных 
дисциплинах. В финальной части прошли соревнования по волейболу, мини-футболу, 
лёгкой атлетике среди мужчин и среди женщин, а также по перетягиванию каната.

Открытие спартакиады Газопромыслового управления

Торжественное поднятие флагов Легкоатлетический забег среди мужчин Легкоатлетический забег среди женщин

Бескомпромиссная борьба на финише Лидер команды ЦДГиГК № 1 и ЛЭС в атаке Детские старты

Финал волейбольного турнира Самая зрелищная дисциплина – перетягивание каната Призы от профкома получили все юные участники
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В минувшие выходные на центральном 
стадионе проходил Кубок Астраханской 
области по лёгкой атлетике. В турнире 
принимало участие более 270 спортсменов 
из Астрахани и области. 

Абсолютной победительницей соревнова-
ний на дистанции 3000 метров стала тре-
нер по лёгкой атлетике Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань», мастер спорта РФ Викто-
рия Рязанцева. Её воспитанница Васили-
са Абубекерова выиграла соревнования в 
беге на 800 метров. 

У мужчин работник Управления кор-
поративной защиты Общества Николай 
Журавлёв занял второе место на дистан-
ции 3000 метров. Он же стал обладателем 
бронзовой медали на дистанции вдвое ко-
роче. 

Кроме того, Максим Кириллов, вос-
питанник тренера Культурно-спортивно-

В воскресенье, 2 октября, на стадионе 
спортивного клуба «Астрахань» на 
улице Ползунова состоялся Большой 
фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Его участниками стали 
12 команд из Астрахани и области, среди 
них – сборная ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Фестиваль проводился в формате коман-
дной эстафеты. Среди упражнений – пры-
жок в длину с места толчком двумя но-
гами, сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу, рывок гири весом 16 кг 
(для мужчин), приседание с гирей 8 кг 
(для женщин), поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, подтягивание 
из виса на высокой перекладине (мужчи-
ны) и подтягивание из виса лёжа на низ-
кой перекладине (женщины). Победители 
и призёры в командном зачёте определя-
лись по наименьшему затраченному вре-
мени на прохождение всех этапов участ-
никами команды. 

На дистанцию вышли астраханцы, 

ГАЗОВИКИ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ В БОЛЬШОМ ФЕСТИВАЛЕ ГТО

В КУБКЕ ОБЛАСТИ – РОССЫПЬ НАГРАД

Виктория Рязанцева

представляющие VI–VIII возрастные сту-
пени комплекса ГТО. По регламенту фе-
стиваля в состав команды входило шесть 
человек: по одному мужчине и одной жен-
щине в трёх возрастных категориях – до 
30 лет, 30–39 лет и 40–49 лет. Сборную 
ООО «Газпром добыча Астрахань» со-
ставили Алексей Громов (ВЧ), Рустам 
Жумалиев, Аман Еспасинов (оба – УКЗ), 
Анна Пащенко (ГПУ), Виктория Рязанце-
ва (УЭЗиС) и Елена Полунина (Админи-
страция Общества). 

Конкуренция на фестивале была доста-
точно серьёзной. Помимо нашей сборной 
в нём выступали представители различ-
ных муниципалитетов и региональных 
министерств, а также управления ФСИН, 
185-го центра боевой подготовки и боево-
го применения ВКС России, ПАО «Россе-
ти-Юг» – «Астраханьэнерго». 

По итогам фестиваля наша команда за-
няла второе место, уступив только сборной 
Ахтубинского района. На третьем месте – 
представители Приволжского района. Впро-
чем, фестиваль ГТО – пример соревнова-
ний, где проигравших не бывает. 

го центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Юрия Павлова, завоевал в Кубке 
два первых места – на дистанциях 1500 
и 3000 метров.

ФЕСТИВАЛЬ

Сотрудники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стали участниками и 
победителями первого Всероссийского 
творческого фестиваля работающей 
молодёжи «На высоте», который 
проходил в Ставрополе с 15 по 20 
сентября. Астраханских газодобытчиков 
представляли два молодых специалиста 
Культурно-спортивного центра – 
хормейстер Анна Пересветова и 
балетмейстер Светлана Миляева. 

Под своими сводами фестиваль собрал 
почти две тысячи участников из 61 
региона страны, а также Донецкой 

и Луганской народных республик. В тече-
ние пяти дней конкурсанты поучаствовали 
в десятках мастер-классов, продемонстри-
ровали свои музыкальные, танцевальные, 
театральные, художественные таланты и 
научные достижения, получили наставле-
ния звёздного жюри и побывали на кон-
цертах популярных артистов – Надежды 
Бабкиной в сопровождении театра «Рус-
ская песня», Олега Газманова, Jony, Кла-
вы Коки, Натальи Качуры, групп «Граду-
сы», «Личности» и «ПослеZавтра» и др.

Оценивали таланты работающей мо-
лодёжи и делились своим опытом более 
восьмидесяти почётных гостей и членов 
жюри, в числе которых были: хореограф, 
актёр, режиссёр, заслуженный артист Рос-
сии Егор Дружинин; чемпион мира по бит-
боксу, певец и композитор Вахтанг; тан-
цовщица и актриса Кейко; заслуженный 
деятель искусств РФ, педагог по вокалу 
в знаменитых телешоу «Один в один», 
«Точь-в-точь», «Большая перемена» Ма-
рина Полтева; заслуженный артист Рос-
сии, лауреат премии «Душа Танца», хо-
реограф по фигурному катанию команды 
MozerTeam, преподаватель Государствен-
ного университета физической культуры 
Рамиль Мехдиев; хореограф, танцеваль-
ный продюсер, руководитель и педагог 
танцевальной школы Артемий Манукян; 
лауреат международных конкурсов, кура-
тор проекта «Большой балет», член жю-
ри проекта «Большие и маленькие» на те-
леканале «Россия – Культура» Софья Гай-
дукова, заслуженная артистка России, ве-
дущая солистка театра «Московская опе-
ретта», профессор кафедры академиче-
ского пения МосГУ Светлана Криницкая.

В состав делегации Астраханской об-
ласти вошли представители Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Хормейстер Анна Пе-
ресветова выступала в номинации «Ака-
демическое пение», а балетмейстер сту-
дии современного танца «Свет» Светла-
на Миляева – в номинации «Современная 
хореография. Соло». По итогам фестива-
ля Светлана Миляева получила диплом 
участника, а Анна Пересветова завоева-
ла диплом лауреата I степени.

Светлана Миляева совсем недавно при-
шла работать в Культурно-спортивный 
центр балетмейстером. Она создала но-
вую студию современного танца «Свет», 
в которой сейчас занимаются около 50 де-
тей в возрасте от 2 до 18 лет. 

– На суд жюри я представила хорео-
графическую композицию под названием 
«Крепость» – это современный танец в 
стиле контемпорари, который является 
свободной формой выражения внутренних 
эмоций. Танец объединяет в себе черты 
как классики, так и модерна, – рассказы-
вает Светлана Миляева. – Программа кон-
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курсных дней была очень насыщенной. По-
мимо творческих состязаний мы прини-
мали участие в увлекательных лектори-
ях, мастер-классах, экскурсиях, деловых 
играх, встречах с интересными людьми. 
Мне удалось побывать на мастер-клас-
сах по основам импровизации у знамени-
той танцовщицы, актрисы, режиссёра, 
хореографа и финалистки шоу «Танцы на 
ТНТ» Ирины Кононовой и  у члена жюри 
Софьи Гайдуковой. Благодаря образова-
тельной программе мы приобрели множе-
ство новых компетенций, которые позво-
лят нам сделать свою работу професси-
ональнее, насыщеннее и ярче.

– Мне удалось посетить три мастер-
класса: по академическому вокалу – от ве-
дущей солистки театра «Московская опе-
ретта» Светланы Криницкой, по эстрад-
ному вокалу – от педагога по вокалу зна-
менитых телешоу «Один в один», «Точь-
в-точь», «Большая перемена» Марины 
Полтевой и по битбоксу, который про-
вёл многократный чемпион России и ми-
ра по битбоксу, певец и композитор Вах-
танг, – продолжает победительница фе-
стиваля Анна Пересветова. – Занятия 
оказались насыщенные, продуктивные, 
получила много новых навыков, которые 
обязательно буду применять на практи-
ке, приобрела полезные деловые связи, а 
также море незабываемых ярких эмо-
ций. От себя хочется отметить велико-
лепную организацию мероприятия, дру-
жескую атмосферу и насыщенную про-
грамму фестиваля. 

Анна Пересветова уже семь лет рабо-
тает в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Она является лауреатом Всероссийско-
го фестиваля «Студенческая весна», ди-
пломантом премии Президента РФ «Под-
держка творческой молодёжи», победите-
лем VI корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» (2015), обладателем Гран-
при VII корпоративного фестиваля «Фа-
кел» (2017) и творческого конкурса кол-
лективов предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса России «Энергия По-
беды» (2020). 

Как рассказали астраханские участни-
цы, Ставрополь поразил уютом и госте-
приимством, особенно их впечатлило от-
крытие фестиваля, которое началось с яр-
кого костюмированного шествия, похоже-
го на большой бразильский карнавал, и 
продолжилось грандиозным театрализо-
ванным представлением с лазерным шоу.

Анна Пересветова

Большой фестиваль ГТО проходил в формате эстафеты

Команда ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ФЕСТИВАЛЬ

СОЦСЕТИ
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ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративно-
го мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 26 сентября по 2 октября 2022 года) проведено 910 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Займитесь подготовкой но-
вых дел, чтобы оставить позади 

тех, кто долго раздумывает. В цепи собы-
тий готовится важный поворот. Следите за 
знаками и сигналами.

Телец. Посвятите неделю накопив-
шимся мелким делам – и в вашей 

голове может родиться новая идея. Тер-
пение и самодисциплина – ваши козыри.

Близнецы. Стройте общение с поль-
зой. Ваше мнение может формиро-

вать программу действий коллектива. Но 
увеличивается и ответственность.

Рак. Дела будут двигаться по нака-
танной колее. Позитивным качест-

вом в это время станет вовремя появляю-
щаяся проницательность и понимание при-
чин происходящего.

Лев. Планируйте сложные и тру-
доёмкие дела, поездки, выступле-

ния. Но не начинайте ничего нового. Ис-
пользуйте это время для поиска альтерна-
тивных путей решения проблем.

Дева. По возможности займитесь 
работой, которая не требует высо-

кой концентрации и точности. Делайте то, 
что у вас хорошо получается, что называ-
ется, на автопилоте.

Весы. Вами может овладеть идея 
фикс – и вы бросите все силы на её 

воплощение. Есть риск просчитаться, луч-
ше пока заняться сбором информации – и 
всё пойдёт как по маслу.

Скорпион. Лучше всего в этот пе-
риод приводить дела в порядок, си-

стематизировать информацию, выполнять 
рутинную работу, но держать под контро-
лем глобальные темы.

Стрелец. Ваша интуиция поможет 
выбрать правильное направление 

для ближайшего развития событий. Встре-
чи, новости, разговоры будут исключитель-
но содержательны.

Козерог. Принимайте предложения 
и начинайте новые дела. Энергети-

чески вы будете на подъёме, полны энту-
зиазма, что хорошо для продвижения дел. 
Просчитывайте средства и риски.

Водолей. Удачный период для де-
ловых и личных встреч, заключе-

ния сделок. Обсуждайте общие планы, ин-
тересы, но подходите ко всем переменам в 
своей и коллективной жизни прагматично.

Рыбы. В острых ситуациях расцве-
тут ваши таланты. Настраивайтесь на 

сложную интеллектуальную работу, где не-
обходимы свежие идеи и вдохновение.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/22/4.3/0093043/ДАСТР/К/ГОС/Э/29.09.2022
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка воды питьевой для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 29.09.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.10.2022, 10:00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Ежедневно, помимо конкурсных прослу-
шиваний, развивающих и спортивных ме-
роприятий, они посещали музеи, ездили 
на экскурсии, а в вечернее время ходи-
ли на концерты звёзд российской эстра-
ды и популярных групп – Леонида Агу-
тина, «Любэ», диджеев из «Бригады У» 
и других. Также им понравилась обшир-
ная образовательная программа фестива-
ля, которая включала тренинги личност-
ного роста.

В заключительный день состоялась це-
ремония награждения победителей. В чи-
сле них было названо имя Анны Пересве-
товой. Ей вручили диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Академическое пе-
ние», наградную статуэтку фестиваля и 
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приглашение выступить на гала-концер-
те, где она исполнила своё конкурсное 
произведение – арию принцессы Эболи 
из оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос». 

– Фестиваль «На высоте» действи-
тельно был на высоте и поразил нас сво-
им масштабом. Впечатления невероят-
ные. Мы рады, что благодаря предприятию 
«Газпром добыча Астрахань» у нас появи-
лась возможность участвовать в фести-
вальном движении, посоревноваться с силь-
ными и достойными соперниками. Фести-
валь стал одним из ярких событий и запом-
нится на всю жизнь. Он зарядил нас неверо-
ятной мотивацией. Спасибо предприятию 
за предоставленную возможность, – отме-
тили Анна и Светлана. 

Торжественным гала-концертом 
завершился в минувшее воскресенье, 
2 октября, XXIX Прикаспийский 
телевизионный фестиваль-конкурс юных 
маэстро «Золотой ключик», реализуемый 
в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта 
«Культура». В праздничном мероприятии 
активное участие приняли воспитанники и 
сотрудники Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Организатор фестиваля – областной науч-
но-методический центр народной культу-
ры при поддержке регионального мини-
стерства культуры и туризма. Главная цель 
конкурса – поддержка талантливых детей. 
В этом году в подготовке концертной про-
граммы праздника приняла участие руко-
водитель Детско-юношеской театральной 
студии «А вот и Мы» Культурно-спортив-
ного центра Дарья Кулакова, а её воспи-
танники стали ведущими праздничного 
действа. Всего же было задействовано 33 
юных театрала.

Сначала в малом зале Астраханского 
театра оперы и балета студийцы «А вот и 
Мы» Ирина Калаева и Денис Бочарников 

провели концертную программу «Квартал 
вдохновения», а продолжили их дело Жан-
на Кузнецова, Артур Генатуллин и Артём 
Родин на главной сцене театра на заклю-
чительном гала-концерте «Творческий ка-
лейдоскоп». Причём, стоит заметить, Жан-
на Кузнецова в этот вечер выступила не 
только в роли ведущей мероприятия, она 
вдохновенно читала лирические произве-
дения, представляя номинацию «Художе-
ственное слово». 

Открыли концерт песней «Золотой клю-
чик» шесть лауреатов фестиваля – победи-

телей вокальных номинаций, самой малень-
кой из которых была восьмилетняя София 
Юскаева, воспитанница студии «Дебют» 
КСЦ. По словам руководителя студии Еле-
ны Соколюк, в этом году София завоевала 
титул лауреата конкурса не только на «Зо-
лотом ключике», девочка также успешно 
выступила и на городском конкурсе-фести-
вале «Площадь талантов». В студии она за-
нимается уже несколько лет. В «Дебют» её 
привела мама Ольга Юскаева, заместитель 
начальника УМТСиК. На отборочном туре 
София исполнила известную композицию 
«Ходит песенка по кругу» и стала победи-
тельницей в своей возрастной категории. 

Продолжили программу выступления 
детских разножанровых творческих кол-
лективов города и области гости фестиваля 
из Республики Дагестан. Кроме того, зрите-
лей порадовали своим искусством танцоры 
студии спортивных бальных танцев «Фа-
кел» КСЦ (рук. Е. Перекопина) в совмест-
ном номере с коллективом «Веснушки».

– Мы рады успехам наших детей и бла-
годарим руководство предприятия и Куль-
турно-спортивного центра за предостав-
ленную возможность  заниматься в луч-
ших коллективах и у талантливых педа-
гогов, – отметили родители воспитанни-
ков КСЦ.

Светлана Миляева

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ТАЛАНТЛИВЫМ ДЕТЯМ

Артур Генатуллин в образе Буратино


